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Утро.  Чашка  кофе с  молоком  –  бодрящая,  горячая.  Обдумываю  свой  подарок  для 
детей. 7.00 – выезжаю из дома, ведь нужно все успеть, и сделать сюрприз своим детям для 
классного  часа.  Привычная  дорога…  Дорога  –  это  место,  где  можно  привести  в  порядок 
мысли. Это 30 минут подумать под привычные механические движения и сменяющие друг 
друга светофоры. 

Я  у  школы.  Иду  навстречу  новому  учебному  году.  Уверенно  –  все  получится!  С 
интересом – а что ждет впереди? Новые события, новые дела, новые уроки – уроки от моих 
детей  –  самых  требовательных  моих  учителей  в  школе.  Первый  –  самый   первый  урок, 
который они дали, - любить их искренне, по-настоящему, каждого по-своему… И тогда они 
ответят тем же. Нет,  не через день и не через неделю..  Ответят,  когда придет время… А 
сегодня  пришло мое время сказать им, как я их люблю.. 

В  школе  атмосфера  праздника.  Шум  голосов  за  окном  –  встречаются  дети  после 
каникул.  Дети встречают  в  коридоре  и  бросаются  навстречу  со словами:  «  Здравствуйте, 
Анна Евгеньевна, мы соскучились!»

Торжественная  линейка.  Первоклашки  -   малыши,  которые с  большими  глазами  с 
большими букетами в руках и большими бантами на голове входят  в новый интересный 
мир! Мои дети, мои ученики десятых классов, которых я очень люблю, мой класс. Все также 
неугомонно болтает Ярослав и Димка, все также критикует все, что происходит, Максим, все 
так  же,  встав  поодаль  и  оглядываясь  на  меня,  разговаривают  размеренно и   по-мужски 
Женька и  Сашка, все так же  мои похорошевшие девочки-красавицы стоят почти смирно… 
Ну,  по  крайней  мере,  не  шумят.  Звучат  поздравления  коллег,  администрации.  Общий 
позитив!  Красивые  шары  улетают  в  небо!  Здравствуй,  1  сентября!  Здравствуй,  новый 
учебный год! 

Уходим  в  класс.  Вот  сейчас,  здесь  я  вижу,  как  они  повзрослели,  стали  ярче  и 
интереснее.  и  спокойнее.  Хорошо,  что  сейчас  я  знаю,  что  и  как  говорить  своим  детям, 
хорошо, что я знаю глаза каждого из своих учеников, знаю секрет работы с каждым из них. 
Хорошо, что они знают меня – они меня уже проверили и, видимо, приняли. Классный час 
проходит на одном дыхании. Мой творческий подарок – презентация классу на память – им 
понравился!  Их лица расплываются в улыбке,  шушукаясь,  поворачиваются друг  к другу и 
начинают  что-то  обсуждать.  Спасибо  за  то,  что  не  подвели  и  поняли!  Быстро  убегаем 
готовиться в поход! Море веселья, куча улыбок, смеха, криков, яркие фотосессии, сюжеты 
которых дети придумывают сами. И дружный фотоснимок, как кадр, который запомнится: 
«Мы здесь были, нам было хорошо!» Дорога в маршрутке домой не менее веселая, чем сам 
поход,  -  хохот  с  галерки,  «бои»  бутылкой  по  голове,  неожиданные  фото…  Может  быть, 
пассажиры  маршрутки  изрядно  понервничали,  но  я  научилась  принимать  своих  детей 
такими, и любить их искренне. 
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9 вечера.  Возвращаемся  домой.  Немного  уставшие,  до  сих пор шумные,  но  очень 
счастливые. и дружные! Расходимся у школы. 

- До свидания, Анна  Евгеньевна! 

- До свидания, ребята! До завтра! 

До завтра..  Сажусь в  машину и думаю, что все-таки хорошо,  что они есть у меня.. 
Дорога домой 20 минут – время подумать и понять, что день удался на «отлично». Хорошо, 
если таким станет год! 

Хорошо, если таким станет каждый год в школе – пронесется, оставив яркий след в 
душе не только учителя, но и учеников. Запомнится ярким кадром в общей фотопленке под 
названием  «школьная  жизнь».  Пусть  будет  больше  ярких  моментов  и  запоминающихся 
сюжетов! Все в наших руках! 


